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Уважаемые коллеги! 

Пусть в Новый год сияют лица, 

Улыбками приветствуя друзей, 

Желаем от души вам веселиться, 

Успешным будет каждый день! 

Желаем плодотворных отношений, 

Клиентов щедрых, выручки большой, 

Желаем премий и поощрений 

За труд, что делаете с душой. 

Коллеги, с Новым годом! 

С новым счастьем! 

Пусть вам всегда во всем сопутствует удача!  

С уважением, Ольга Веникова, председатель Профсоюза 

Уважаемые коллеги и родители!  
Дорогие воспитанники! 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черёд 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник – Новый год! 

Пусть с метелью и порошею  

Принесет он все хорошее:  

Детям — радость, как и прежде, 

 Взрослым — счастье и надежды.  

Пусть новогодний Дед Мороз  

Подарит счастья целый воз,  

Здоровья крепкого в придачу,  

Во всем задуманном удачу,  

Мира, дружбы, шуток, ласки,  

Чтобы жизнь была, как в сказке! 

 

Заведующий Юлия Васильевна Лазарева, 

старший воспитатель Марина Александровна Чермянина  



«Коротко о важном!» 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ- 2017 

   Проблема детского дорожно-транспортного травматиз-
ма с каждым днем приобретает все большую актуальность. 
Поэтому любой способ привлечения внимания к ней достоин 
похвалы. 

    Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №4» 
активно работает над формированием у  своих воспитанни-
ков навыков безопасного поведения на дороге и, учитывая 
свой немалый опыт работы в этом направлении, решил вый-
ти за рамки родного учреждения. Заручившись поддержкой 
ОГИБДД МВД по Пермскому краю в лице капитана полиции 
Г.А. Имайкиной, в ноябре 2017 г. мы объявили о проведении 
районных семейных спортивно-развлекательных соревнова-
ний  по безопасности дорожного движения «Весёлые старты 
– 2017».  Согласно Положения, обязательным  было одно ус-
ловие:  команда должна состоять из шести детей и двух роди-
телей. Приглашение поучаствовать в соревновании приняли 
12 дошкольных образовательных учреждений нашего района! 
Быстро определившись с составом, команда каждого из них в 
течение месяца  активно готовилась защищать честь своего 
детского сада.   Мероприятие состоялось  9 декабря в спортивном 

зале МАОУ «Гимназия». Несмотря на выходной день, родители с 

детьми задолго до начала  соревнований  начали собираться в поме-

щении. Наконец, организаторы объявили о построении  команд, ка-

ждой из которых предстояло представить себя и свой девиз.  За-

тем  перед участниками и гостями появились клоуны Анфиска и 

Василиска, зарядив всех положительными эмоциями и настроем на 

победу.   После того, как был дан старт, команды получили возмож-

ность в полной мере  проявить свои знания и умения.  А показать 

их было где: эстафеты включали в себя бег змейкой в обмундирова-

нии инспектора ДПС, в юбках и платочках с гимнастической пал-

кой, проверку знания дорожных знаков…  

При этом нужно  было строго соблюдать  все условия соревнований, чтобы справедливое 

жюри не начислило команде  штрафных баллов.  Пока  жюри подсчитывало баллы  и определяло 

победителей, дошколята успели поиграть и потанцевать с клоунами. И вот настал торжественный 

момент: объявление итогов и  награждение команд. По результатам  всех эстафет, призовые места 

распределились следующим образом. Абсолютными победителями соревнований стала команда 

«Непоседы» из МБДОУ «ЦРР – детский сад №2». Теперь в копилке их наград, кроме диплома, 

появится кубок – символ этого мероприятия. МАДОУ «Детский сад №4» и ОГИБДД МВД по 
Пермскому краю выражают огромную благодарность коллективу МАОУ «Гимназия» в 
лице директора Н. Л. Усаниной за содействие в проведении «Весёлых стартов – 
2017».  Надеемся, наш общий вклад в формирование навыков безопасного поведения на 
дороге  будет способствовать снижению детского дорожно-транспортного травматизма. 

            
  Марина Александровна Чермянина,  старший воспитатель    



«Коротко о важном!» 

«Детский сад №4» - победитель Года экологии! 

Уважаемые родители, сотрудники, любимые наши дети! 

Завершается календарный 2017 год, насыщенный важными для нашего детского сада собы-

тиями и значимыми мероприятиями. В первую очередь, связанными с темой Года экологии 

и особо охраняемых территорий, объявленного указом Президента. 

Перед каждым жителем нашей страны была поставлена задача – научиться рацио-

нально и обдуманно использовать все, чем так щедро одаривает нас природа, вложить час-

тичку своих знаний и труда в сохранение и преумножение ее богатств. И наш детский сад не 

остался в стороне от столь важной для всего человечества миссии. 

В течение года в МАДОУ «Детский сад №4» проходили различные акции по сбору 

макулатуры, пластика, батареек, по охране хвойных деревьев «Берегите ель». 

 С детьми проведены познавательно-развлекательные мероприятия: квест-игра «Ты 

и я – за экологию всегда!», «20 квадратиков», праздник «Наш дом – планета земля!», кон-

курсы и спектакли. 

Педагоги накопили немало методических разработок по экологической тематике, 

создана презентация для детей «Красная книга Пермского края». 

  Воспитанники приняли участие в конкурсах рисунков разного уровня: «Именины 

у Земли» (ДОУ), «Природа – наш дом, береги его!» (район), «Красная книга глазами де-

тей» (край). 

 В теплое время года на территории МАДОУ «Детский сад №4» функционирует 

«Экологическая тропа», где детям предоставлена возможность общаться с живой природой 

и наблюдать за ее объектами. 

И это далеко не все мероприятия, которые состоялись в детском саду в рамках Го-

да экологии. О многих из них публиковались заметки и статьи в местных СМИ. Так, не-

сколько статей наших педагогов размещено на сайте администрации Чернушинского муни-

ципального района в разделе «Экологическая безопасность». 

Наш с вами общий вклад в сохранение природы был высоко оценен районным Ко-

митетом по охране окружающей среды. И по итогам конкурса на лучшую организацию ра-

боты экологической направленности среди образовательных учреждений района наш дет-

ский сад занял I место! 26 декабря в торжественной обстановке состоялось награждение по-

бедителей и вручение дипломов. 

Мы благодарим каждого, кто принял участие в этой работе, поздравляем с победой 

и надеемся, что экологические мероприятия не закончатся вместе с Годом экологии и наше 

сотрудничество будет и дальше таким же плодотворным! 

 

Марина Александровна Чермянина, старший воспитатель 



«День за днём интересно мы живём!» 

Муниципальный конкурс "Волшебный мир ЛЕГО" 

14 декабря в детском саду №14 прошёл Муниципальный творческий конкурс 

"Волшебный мир ЛЕГО". Целью данного конкурса было приобщение детей дошкольного 

возраста к техническому творчеству. 

Это было необычное, интересное, увлекательное мероприятие. Девять дошкольных 

учреждений готовились к конкурсу и представили свои работы. Такой конкурс проводит-

ся у нас впервые. 

От нашего дошкольного учреждения в конкурсе принимала участие команда 

"Самоделкины" в составе: Натальи Григорьевны (бабушки Софьи Зелениной), Ольги Ва-

лентиновны (мамы Ксюши Байрамшиной), Софьи, Ксюши. Руководитель команды  - Рита 

Самигулловна. Команде было предложено несколько испытаний, с которыми она успеш-

но справилась. 

Хочется выразить благодарность Наталье Григорьевне и Ольге Валентиновне за по-

мощь и участие в конкурсе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем Вам и 

дальше оставаться активными участниками в жизни детей нашего детского сада! 
 

Рита Самигулловна Кантуганова, воспитатель группы №6 

 

22 декабря был посвящён творчеству писателя– Эдуарда Николаевича Успенского.  

В литературном празднике приняли участие ребята 6 и 10 групп нашего садика. Каждая 

из этих групп тщательно готовилась к празднику.  

Очень порадовало то, что родители приняли активное участие в нашем мероприя-

тии. Его посетили герои произведений Успенского: Крокодил Гена, Шапокляк, Чебураш-

ка, Печкин, кот Матроскин, Шарик (артистами выступили родители). Дети разгадывали 

кроссворд , читали весёлые стихи писателя, пели частушки про героев его произведений. 

В перерыве между выступлениями все ребята активно отвечали на вопросы. В конце 

праздника почтальон Печкин принес посылку от Эдуарда Николаевича Успенского  с уго-

щениями и мультфильмом «Зима в Простоквашино».  

         Спасибо всем ребятам и родителям за старание, за доставленное удовольствие! 

Думается, что все, кто присутствовал на празднике, его получили.  
Мария Павловна Паршакова, 

воспитатель гр. № 10 

 



«Поздравления от ваших детей!» 

Поздравляю с 2018 годом  

маму, папу и всех сотрудников  

детского сада.  

Здоровья желаю, огромного счастья 

и много денежек. 
Савелий Б. 
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Поздравляю с Новым годом 

всех людей.  

Желаю что бы всем  

Дед Мороз что то подарил. 

Максим С новым годом поздравляю, счастья, радости 

желаю. Не болеть и не стареть, ключ от Мерса 

в кармане иметь. 

Глеб Поздравляю с Новым Годом  

Дедушку Мороза и Снегурочку  

и всех людей.  

Я желаю что бы они здоровы были, 

счастливы и жили мирно. 
Полина 

С новым годом Вас, родные! 

Сказка явью станет пусть. 

Будьте счастливы, здоровы. 

В дом пусть не приходит грусть. 

Мамы, папы, мы желаем, 

Много в жизни Вам добра. 

Пусть удача не подводит, 

Крепкой будет пусть семья! 
Дети группы № 8 

 

Новый год — это праздник для всех людей, 

на котором все веселятся, надевают костю-

мы, водят хороводы вокруг ёлки и Дед Мо-

роз дарит всем подарки. 
Ксюша И. 
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Арина П. 



“Спасибо, что вы есть!” 
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Новый год, стучит к Вам в двери, 

Открывайте поскорей. 

Вместе с ним хотим поздравить, 

Мы родителей скорей. 

Пусть на лицах ваших светлых, 

Радость будет и покой, 

Пусть плохое настроение, 

Обойдет вас стороной. 

Пусть здоровье ваше крепнет, 

С каждым годом все сильней. 

Вас пусть любят ваши дети, 

В этом смысл жизни всей! 
Воспитатели группы № 8 

От воспитателей примите 

В волшебный праздник поздравления, 

Пусть дети ваши дарят вам 

Лишь позитив и вдохновение. 

 

Желаем вам здоровья в теле 

И нервов крепких, как канат, 

Огромным счастьем и любовью 

Глаза детишек пусть горят. 
Воспитатели группы № 10 

 

Коллективом воспитателей сегодня 

Поздравляем вас, родители, от всей души. 

Пожеланий шлем вам тысячи и сотни, 

Пусть здоровы будут ваши малыши. 

 

Пусть любовь вас всюду окружает, 

Наполняя сердце радостью, теплом, 

Семьи горя пусть не знают 

И в достатке процветает каждый дом. 
Коллектив детского сада 

 

 

Спасибо вам за ваших деток, 

За этот сверхполезный стресс! 

Вы не жалейте им конфеток, 

И пусть минует диатез! 

С чудесным маленьким народом 

Наш детский сад непобедим! 

А мам и пап мы с Новым годом 

Поздравить искренне хотим!  
Воспитатели группы № 1 


